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Narrated Usages and Analogy: Reading Chapters: 'imalah, 'idgham, and
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Abstract

Consulting Grammatical Rules in Sibawayhi's al-kitab between

Narrated Usages and Analogy: Reading Chapters: 'imalah, 'idgham, and

glottal stop

Yarmouk University 2012

by��
Ahmad Jaber��Husainat,��

Supervised by��
Professor Samir Sharif Steitiya��

This dissertation aimed at investigating three phonetic phenomena in

Classical Arabic as described in Sibawayhi's: al-kitab: al-'imalah i.e. the

pronunciation of /a/ shaded toward / i /; al-'idgham i.e. the contract of one

sound into another; and the glottal stop.

This study consisted of an introduction, three chapters, and conclusion.

Chapter one dealt with al-'imalah according to its degrees and the Arab tribes

who used 'imalah much more than others.

Chapter two discussed al-'idgham according to its phonological reasons

and the Arab tribes who used to exaggerate in using this phenomenon.

Chapter three studied the glottal stop from its articulatory point of view.

This leads to a comparative study between its description in the traditional

works and modern studies in phonetics.

The study ended up with the conclusion that the three phenomena were

used in Arabic dialects according to the phonological processes with some

exaggeration as a kind of speech ornament.

Key words: Arabic phonology, 'imalah, 'idgham, glottal stop.
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